
ИЗМЕНЕНИrI В ПРОЕКТII_УЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

По строительству объекта: <<Жилой дома ЛЬ б с встроенно-
пристроенным детским садом в жилом микрорайоне <<Петровский

квартал)> в с. Засечное Пензенского района, Пензенской области>,

расподоженный на земельном участке с кадастровым номером
58:24:0381302: 1715З по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.

Засечное, ул. МясницкЕuI (5 мкр) (1 очередь стр-ва)

В соответствии с требованиями п. 3, 5, б, 8, 10, 13, 15 части 2 стжъи
3.1. ФедерЕLльного закона от 30.12.2004 JЪ 214-ФЗ кОб rrастии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации>> Застройщик ООО кСК Стройзаказчию) вносит следующие
изменения в проектную декJIарацию по строительству объекта: <<Жилой

дома ЛЪ б с встроенно-пристроенным детским садом в жилом
микрорайоне <<Петровский квартал)> в с. Засечное Пензенского района,
Пензенской области>>, расположенный на земельном участке с кадастровым

номером 5 8 :24:03 8 1 302: 1 7 1 53 по адресу: Пензенская область, Пензенский

район, с. Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр) (1 очередь строительства):

1.2 О месте нахожденLuI
застройщика - адрес, указанный

в учDедительных документах

1.2.9 Тип помещений. 5А

9.4 О дополнительных
характеристиках строящихся в

рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
Объект J\Ъ l (обл Пензенская,
Пензенский, с Засечное, улица

Олимпийская, д. Жилой дом J\Ъ6,

блок-секц. 1,2)

9.4. l Общее количество пасса)кирских
лифтов

2

9.4. 3 Общее количество инваJIидньж
подъемников

1 3. 1. 1. 1Наличие планиру9мьIх проездов Имеются

1 3. 1. 1.2На;tичие велосипедньIх дорожек отсутствуют

1 3. 1. 1.3Наличие пешеходных переходов отсугствуют

1 3. 1, 1,4Наличие тротуаров Имеются

1 3. 1.2. 1 Планируемое количество гостевьIх
машино-мест на объекте строительства

2

|3 .| .2.2Планируемое количество гостsвых
машино-мест вне объекта строительства

76

l 3. 1.3Наличие дворового
пространства, в том числе
детсккх и спортивных rшощадок
(расположение относительно
объекта строительства, описание
игрового и спортивного

1 3. 1.3. 1. 1Количество детских площадок l
13.1.3.1.2Расположение и описание игрового
оборудования детских площадок

fuя игр детёй
дошкольного и

младшего возраста
во 2м этапе стр-ва

поедчсмотDена



оборудованиlI, мЕuIых
архитектурных форм, иных
плiлнируемых элеменгов)

игровtul площадка
площадью З|6.4 м2

1 3. 1.3.2. 1 Количество спортивньD( площzuIо*( 1

Iз.l3.22Расположение и описание
спортивного оборудования спортивньж
площаlIок

во 2м этапе стр-ва
предусмотрена

игроваJI площадка
плоцаJIью З16.4 м2

1 З. 1.З.З. 1 Количество сооружений малых
архитектурных форм и иньIх планируемьж
элементов

10

1 3. 1.3.3.2Расположение и описание
сооружений мальгх архитектурньп< форм и
иньIх планируемых элементов

На детских
площадках

располагаются
качели,

физкульryрные
комплексы

1 3. 1 .4. 1 Количество площадок дJuI

расположения контейнеров для сбора
твердьж бытовых отходов

1

1 3. 1 .4.2Расположение и расчетное
количество контейнеров дJUI сбора твердьж
бытовых отходов относительно объекта
строительства

расположена по
адресу:

олимпийская 3

1 3. 1.6. 1 Наличие понижtlющих площадок
(понижение бордюрного камня)

Отсутствует

lз.|.6.2 Наличие паЕдуса имеется

|3,2
О предельньж параметах
разрешенного стоительства

1 З.2. 1Размер минимЕIльIIого отступа от
границы земельного yIacTKa в цеJUIх
определения места допустимого размещения
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости

3м

1 3.2.2МинимальнаlI высота
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости

Не установлено
градостроительным

регл{rментом

1 3.2.3Максимальнм высота
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости

60м

1 З.2.4Максимальный процент застройки в
граЕицах земельного Jлrастка

60%

15.2
О характеристиках жильrх
помещений

Обновлена таблица в соответствии с IIовым
шаблоном

15.з
О характеристиках нежиJIых
помещений

Обновлена таблица в соответствии с I1овым
шаблоном

|7,2
О сроке передачи застройщиком
объекта долевого строительства
rrастнику долевого
строительства в соответствии со
статьей б Фелерального закона
от 30 декабря 2004 г. J,,lЪ 214-ФЗ
кОб участии в долевом
стDоительстве многоквартирных

1 7.2, 1 ПервоначальнаrI дата fiередачи
застройщиком объекта долевого
строительства

0|.09.2022

I7 .2.2Планируемtш дата передаIм
застройщиком объекта долевого
строительства

0|,09,2022



домов и иных объектов
недвюкимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты) а

Все необходимые документы, содержащие информацию о

застройщике и о проекте строительства, обязанность по предоставлению
которьш возложена на застройщика в соответствии с Федерапьным законом
от <30r> декабря 2004 г М214-ФЗ ( Об участии в долевом строительстве
много квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>)

находятся по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, дом 3 оф 413, тел. 8-927-375-88-
90.

,Щата составления изменений в проектную декJIарацию * <<23>> декабря
2020 год.

Генерапьный директор

ООО кСК Стройзаказчию> Зарубин


